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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОВЕЩАНИЕ ОБСЕ ПО РАССМОТРЕНИЮ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В ОБЛАСТИ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ИЗМЕРЕНИЯ (ВАРШАВА 16-27 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА)

Заседание №7 (19 сентября)
ТЕМЫ: Основные свободы, в том числе: свобода мысли, совести, религии и убеждений
ДОКЛАД: «Религиозная ситуация. Украина»
«The situation of religion. Ukraine»
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Уважаемый председатель и участники конференции.
Как только в этом зале мы говорим об Украине, мы
отталкиваемся от февраля 2014 года. Европейские
ценности и демократия, которою принесли в
Украину ЕС и США, разрушили мир в Украине.
Ситуация со свободой вероисповедания в Украине
катастрофическая. С момента госпереворота в
феврале 2014 года каждый день только положение
верующих усугубляется.
За эти 5,5 лет произошла трансформация с
преследованием исконного для нашей земли
русского православия. От вынужденного
переименования РПЦ в украинскую православную церковь до преследования православных общин
и священников, вплоть до сожжения храмов и избиения людей.
Не получив достаточной поддержки от народа Украины политики Во главе с Петром Порошенко
пошли на святотацтво и преступление, заручившись поддержкой раскольников самоназванного
киевского патриархата и автокефалов при мотивации патриарха без верующих Варфоломея,
создали организацию - Православную церковь Украины, не признанную никем из православных
церквей в Мире. Эта ОРГАНИЗАЦИЯ должна была оправдывать все беззакония по отношению к
православным Украины, с благословения и при поддержке США. Захваты храмов усилились.

Местная власть на местах и полиция не просто не реагировала, но и поддерживала этот
ЭКСТРЕМИЗМ.
Не взирая на давление и запугивания со стороны властей Украины и боевиков праворадикальных
группировок В этом году уже 350 тысяч мирян прошли по Украине крестным ходом.
Примеры о захвата храмов:

Юридический отдел канонической Украинской православной церкви (УПЦ) создал интерактивную
карту захватов церквей. По состоянию на 26 марта 2019 на карте отмечено 62 прихода, которые
подверглись атакам рейдеров из новой церковной структуры
Представители так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) совершили рейдерский захват
прихода Иоанна Златоуста, принадлежащий неканонической Украинской православной церкви
Киевского патриархата (УПЦ КП) в селе Пивни Фастовского района Киевской области. Об этом в
четверг, 1 августа 2019 , сообщает пресс-центр УПЦ КП.
Сайт Одесской Епархии УПЦ МП сообщает о поджоге храма иконы Божией Матери на улице Ивана и
Юрия Лип в ночь с 4 на 5 ноября 2018 .

РЕКОМЕНДАЦИИ: 1) Призвать украинские власти к выполнению международного
права на свободу вероисповеданий.
2) Вернуть православные храмы УПЦ прихода, которые были захвачены ПЦУ при
поддержке ультро правых объединений.

